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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНТРУДА РФ
от 24 апреля 1996 г. № 22

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ,
ВЫПУСК 3"
В связи с уточнением характера выполняемых работ по
отдельным профессиям рабочих Министерство труда Российской
Федерации постановляет:
Внести в Единый тарифно-квалификационный справочник работ
и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные,
монтажные и ремонтно-монтажные работы", утвержденный
постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и
Секретариата ВЦСПС от 17 июля 1985 г. № 226/125/15-88 и
применяемый в соответствии с постановлением Минтруда России
от 12 мая 1992 г. № 15а на предприятиях и в организациях,
расположенных на территории России, изменения и дополнения
согласно приложению.
Заместитель Министра труда
Российской Федерации Р. Баткаев
Приложение
к постановлению Минтруда РФ
от 24 апреля 1996 г. № 22
Изменения и дополнения
в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные
и ремонтно-монтажные работы", утвержденный постановлением
Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и Секретариата ВЦСПС от 17
июля 1985 г. № 226/125/15-88 и применяемый в соответствии с
постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. № 15а на
предприятиях и в организациях, расположенных на территории
России
1. Исключить тарифно-квалификационную характеристику
профессии "Монтер пути" 1-го разряда (§ 307).
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2. Внести изменения и дополнения в тарифноквалификационные характеристики профессии "Монтер пути" 2-6
разрядов (§ 308-312), изложив их в следующей редакции:
§ 308. Монтер пути
2-й разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при
монтаже демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения
пути и наземных линий метрополитена.
Должен знать: путевые знаки и сигналы; виды основных
материалов для устройства верхнего строения пути; общие
данные по устройству верхнего строения пути и земляного
полотна и общие требования по их эксплуатации; способы и
приемы выполнения простых работ при монтаже и демонтаже
конструкций верхнего строения пути; наименование основных
элементов верхнего строения пути и земляного полотна; типовую
инструкцию по охране труда.
Примеры работ. Заполнение балласта в шпальные ящики.
Удаление засорителей из-под подошвы рельса. Клеймение
деревянных шпал. Окраска путевых и сигнальных знаков,
железобетонных и деревянных столбиков на переезде. Укладка
старых шпал в штабеля. Нумерация рельсовых звеньев.
Завертывание и вывертывание болтов и шурупов в шпалах
торцевым ключом. Комплектование клемм с клеммными болтами
и шайбами. Демонтаж рельсовых стыков. Снятие и укладка щитов
снегозащитной ограды. Забивка кольев при разбивке и
нивелировке линий. Погрузка, транспортировка и выгрузка
скреплений. Очистка пути от снега вручную. Раскладка шпал и
скреплений вручную. Антисептирование шпал и брусьев вручную.
Установка и перестановка путевых знаков и снегозащитной
ограды на перегоне. Очистка кюветов, водоотводных и нагорных
канав, рельсов на перегоне и смазка их. Замена балласта в
шпальных ящиках до подошвы шпал.
§ 309. Монтер пути
3-й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ по монтажу,
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути и
наземных линий метрополитена.
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Должен знать: все виды материалов для устройства верхнего
строения пути; нормы содержания пути с деревянными шпалами;
правила регулирования положения конструкций верхнего
строения пути (кроме скоростных участков и участков на
железобетонном основании); способы и приемы производства
работ с применением ручного электрифицированного и
пневматического инструмента общего назначения и
гидравлических приборов; правила содержания гидравлических
приборов; способы и приемы выполнения работ при сооружении
земляного полотна с применением ручного инструмента и
приспособлений.
Примеры работ. Демонтаж противоугонных устройств и коробов
контактного рельса метрополитена. Подкрепление стыковых,
клеммных и закладных болтов. Смазка клеммных и закладных
болтов вручную. Погрузка, выгрузка и раскладка шпал, брусьев,
рельсов, звеньев рельсошпальных решеток и стрелочных
переводов с помощью кранов. Укладка шпал по эпюре. Сверление
отверстий в шпалах электроинструментом. Одиночная замена
элементов рельсошпальной решетки. Выгрузка балласта из
полувагонов. Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими
разгоночными приборами. Регулировка рельсошпальной решетки
в плане гидравлическими рихтовочными приборами. Промер и
выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню. Монтаж
спаренных шпал, рельсовых стыков и брусьев. Отделка балластной
призмы. Закрепление болтов. Добивка костылей на перегоне.
Ремонт шпал в пути. Устройство прорезей и шлаковых подушек.
Замена балласта ниже подошвы шпал. Укладка звеньев на
земляное полотно с помощью путеукладчиков. Обслуживание
шпалопитателя звеносборочной линии.
§ 310. Монтер пути
4-й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности по
монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения
пути и наземных линий метрополитена.
Должен знать: нормы содержания пути на участках с
железобетонными шпалами, плитами и блоками, рельсовой цепи
автоблокировки; правила производства работ по монтажу,
демонтажу и регулированию положения конструкций верхнего
строения пути с применением электрического и пневматического
инструмента и механизмов; правила производства работ
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пневматического инструмента и механизмов; правила
производства работ по рельсовой цепи автоблокировки;
устройство, правила эксплуатации электрорельсорезных,
электросверлильных станков и путевого электрического и
пневматического инструмента; способы строповки рельсов,
пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со скреплением; правила
регулировки положения конструкций верхнего строения пути на
участках с железобетонным основанием.
Примеры работ. Крепление рельсов к шпалам и брусьям
вручную и костылезабивателями. Крепление рельсов к
подкладкам клеммными болтами при раздельном скреплении.
Резка рельсов электрорельсорезными станками. Сверление
отверстий в рельсах электросверлильными станками. Крепление
подкладок к железобетонным шпалам шуруповертами и
электроключами. Регулировка рельсовых зазоров
гидравлическими разгоночными приборами на участках пути с
железобетонными шпалами, плитами и блоками. Регулировка
положения рельсошпальной решетки в плане гидравлическими
рихтовочным приборами на участках пути с железобетонными
шпалами. Измерение положения и выправка рельсовых нитей по
ширине колеи и уровню на участках с железобетонными шпалами,
плитами и блоками с применением гидравлического и
электрического инструмента и на участках с деревянными
шпалами с применением электрического инструмента. Одиночная
замена элементов рельсошпальной решетки на участках с
железобетонными шпалами, плитами и блоками. Содержание и
ремонт рельсовой цепи автоблокировки. Сборка и разборка
промежуточных и стыковых рельсовых скреплений с помощью
электроинструмента. Одиночная замена элементов верхнего
строения пути на главных путях. Монтаж узлов контактного
рельса. Монтаж и демонтаж железобетонного настила переезда,
изолированных рельсовых стыков и водоотводного
железобетонного лотка. Осмотр и содержание стрелочных
переводов. Одиночная замена дефектных деталей скрепления на
стрелочных переводах. Содержание и ремонт рельсовой цепи
автоблокировки. Разборка деревянного переездного настила со
снятием контррельсов.
§ 311. Монтер пути
5-й разряд

4

База нормативной документации: www.complexdoc.ru
Характеристика работ. Выполнение сложных работ по монтажу,
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути и
наземных линий метрополитена.
Должен знать: устройство конструкции, нормы содержания
бесстыкового пути и стрелочных переводов; правила производства
монтажа бесстыкового пути; требования, предъявляемые к
качеству укладки верхнего строения пути.
Примеры работ. Подбор рельсов по длине и проверка укладки
их по угольнику и зазорникам. Регулировка положения концов
сварных рельсовых плетей бесстыкового пути винтовыми
стяжками. Замена дефектного участка рельсовой плети
бесстыкового пути. Регулировка рельсошпальной решетки в плане
гидравлическими приборами на участках пути с
железобетонными плитами и блоками. Измерение положения
колеи и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на
участках пути с железобетонными плитами и блоками.
Регулировка пути на пучинистых местах. Разрядка температурных
напряжений на бесстыковом пути. Исправление просадок пути
подсыпкой. Монтаж и установка контррельсов. Выверка
положения кронштейнов и контактного рельса. Монтаж и
демонтаж уравнительных приборов. Монтаж противоугонных
устройств. Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки
на участках бесстыкового пути. Замена дефектного участка
рельсовой плети. Регулировка стрелочных переводов и глухих
пересечений по шаблону и уровню. Регулировка положения
контактного рельса по вертикали и горизонтали. Монтаж стыков и
кронштейнов контактного рельса.
§ 312. Монтер пути
6-й разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ по
монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения
пути и наземных линий метрополитена.
Должен знать: правила производства монтажа и демонтажа
стрелочных переводов; правила производства работ при замене и
регулировке стрелочных переводов; способы замера кривых по
стрелам прогиба; способы подбора укороченных рельсов для
кривых участков пути; устройство и принцип действия сборочных
станков звеносборочных линий.
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Примеры работ. Монтаж и демонтаж стрелочных переводов и
прикрепление их к шпалам и брусьям с регулировкой переводного
механизма. Расчет сдвижки для постановки пути в проектное
положение. Регулировка стрелочного перевода и переводного
механизма. Подбор рельсов по длине и проверка укладки их по
угольнику на мостовых брусьях искусственных сооружений. Замер
кривых по стрелам прогиба. Визирование и разбивка круговых и
переходных кривых железнодорожных путей и наземных линий
метрополитена при постановке в проектное положение по
расчету. Регулировка профилей стрелочных переводов при росте и
осадке пучин. Монтаж и демонтаж отводов контактного рельса.
Расчет и подбор укороченных рельсов для кривых участков пути.
Установка и регулировка тележек для замены инвентарных
рельсов сварными плетями. Регулировка зазоров в стыках
контактного рельса. Измерение и выправка рельсовых нитей на
железнодорожных плитах и блоках по ширине колеи и уровню.
Сборка звеньев на сборочных станках звеносборочной линии.
При выполнении работ по текущему содержанию и ремонту
пути искусственных сооружений и земляного полотна на участках
движения поездов: пассажирских со скоростью 140 км/час,
грузовых - 90 км/час и более; при обслуживании участков
железных дорог, имеющих сложную инженерную геологию (мари,
болота, оползни и т.п.), участков с рекуперативным торможением
и при обслуживании горочных и подгорочных путей
сортировочных станций - 7-й разряд.
П р и м е ч а н и е . Монтеры пути, занятые на текущем
содержании действующих линий метрополитена, тарифицируются
по настоящим тарифно-квалификационным характеристикам.
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